тoвAPищЕстBo сoБствЕнникoв }|{илЬя

Прo,гot.oЛ

Tсж

oбщcгo сoбpдrlия члeнoв

(п{акспма')' пpoвoдимoгo в
фopпte oчпo-заoчпol.o голoсoваrIпя

(дата прoведения с 13.03.l7 г. fio 3l.0з.I7 г.)

ОбU{aя lшoщаДь

пoмещений 29 5з8.l8] кв'I!'

o6rцая плorцaдь пoMeщений члeнoв
IioЛичсc].вo лoлосoв членoв

Tс)к (Мaксимa) . 15604,419 кв,

Tсж (МаксиМa)!

Nl,

пpипявrrrиx yчaсТиe в сoбрании _

]

l

628,7з8 кв м,

в coбpании учaстBoвllпи 75'984958] 8 % члeнoB Tс)I{ (МaксиMa), сoбpaниe прaвoivloЧнo.

Пoвестка днqi

JY,

сoдeр'канIrе вoпрoса

rr/rr

Bьrбopъr прeдсeдaтeля и секретapя сoбpaния'
Пpедceдaтель сoбpaния Бpюхaчев п.]!1.
CекретaрЬ сoбpания

.

Caвчук

A'B'

BьIбoрЬI счеTloй кorvиclэии пo пoдсчету Гoлoсoв'

CoстаЕ Cчетнoй iioМисcии:

1'
2,

з'

Линевa II.Ю.
Cавчук A,B,
Бpюхачев п,М.

вЬrбopьI Прaвлeния

TC)к (N4аксимa) на

2 гoДa:

l'вЬlбpaть Пр.эдседaTeneм Правления TC}{ (rМаксимa> Брroхaчeва
2, Хлoпкoв

з,

CавчукA,в'

4, Лиllсва
5,

o'B,

Н,Ю.

Увик и,Л.

6, Китaйгopa М,Б,
7' l1есeвpя

C'А,

П,й

BьIборъI рeвизионнoй кol1иосии оpol(o]\! нa

2loдa

в coстaвe:

], кoтяr|roвa

2'

Бaд\лина I{.B'

Утвер/.]ить oтчrт пo cмeте за 2016г,

УтверДить сrurтy на 20i7г,
Утверl1ить стaвкv нa сoДep]кaние и pемoнт в paзrЧepe 27,з7 р. зa кв.Nl' oбщей площади'(и,-loгo/неniилo
пoМещсния' (в сooтветотвии с постarloвЛепиеNl aдминистpации гopoда н' Hoвгopoла ol |5,0-,:0l5
Irr

l287.)

oпpeДejrить Nrecтo хрaнепия

прoтoкoла

в oф,2, кopп'2'

Д'l2 ул, Г, Лoпaтинa

итoгП гoЛосoвaн}'я пo пoвeсткe дня:
BыбoрЬI ГlpедседaтеJя и секретаpя сoбpапия.
Пpедседатель оoбpaния _ Бploхaчев П-lvf,
C.экpетaPь сoбрания СaвЧ}'к A'в,
I'oлoсoва]lи: сa) ' 7з,18l06 %, (nрoтив) . 1.42909697%, (вoздеРKaлcя'' - I,з.l18уa
прrt яЛи pеurеIIиe: УтBеpдtlть вь160Ры пpеДсeдaтеля я сeкpeтaря сoбрaния.

2,

BЬIбopьI счетнoй кoп'и.Jсии| Линевa [:I,Io', сaBчук А.B,, БрIoхaчeв п,М.
Гoлосoвали: <за> - 72,599'151%' <прoтив> - 2,24з26010' (Boздep'{алсяi, - I'14221h-

прItнялП PсUrенllc: } l вeрrи l ь вьlбopьl сче,l ной кo.r|и(сии.

],

Bьlбоpьl пpaвления Tс)I{ (Максимa) на 2 гoдa:

TCЖ <Мaксиit{а) Бpюхaчeва П,М'
ГoЛoсoвaЛи: (за) . 71'86429038%, <пpoтив> - з,007828%, (вoздepя(алсяll. ].11284%.

з,1, вьlбоpъt пpeДссдaтеля пpавлеlrия

Прlrняли реrпeнпе: пзбpaть предссдAтeлrм прaвленuя Tс)к (N{aкс}luа) БрюхачеBа п.NI.

j,2

|ения |С)К' 14аксиvа ' \ |oпkoв" o,B,
Гorroоoвaпи: (за) . 71,864290]8%, (прoтиB) . з'007828%, Goздер)к:Lлся) l.1l284%,
|зь 6opь, u |еPJ ЛpJв

Пpиня.rи рeшепие: избРать члепа пpавлeпия Tс1к (MaксиПtа) хЛoпкoвя o.I]

TCж (Мaкcима) савчукa A.в,
срoтив) - 7,41 ] 147%, (вoздер)кaлся) . ].] 75]58%.
Прrrнялп pешeПие: избрaть чл€пa пpaвЛeяпя TC]{ (MдксПrrlа) савчукд A.B.

3,з, BьlбоPЬl чЛепa пpaBxeния

ГoЛoсoвaли| (зa) . 64.82]69з%.

з

ТCж (Мaксимa) ЛиIreвoй H.Ю'
сa)'67,281397%' <пpoтив> - 3,687108%^ (вoздеp)lraпcя' - 4'442094у0ПpиIlялп peшепиe: tlзбpать члeнa пPавлeнпfi Tс)к (Maксимa> ЛинeвY н.Iо.

'.l' Bьlбoры Чxeна пpaвлеHия

ГoлoсoBaпи:

Tс)l( (Макоиrvа) УHикa и'Л,
(за)
Гoлoсoв:Lrи:
- 56,1'7225у0, цГ'paIИB' - l6'56442%' <вoздеpжaпcя', 2.61з928уa,
Пpиtlяли решeнпе: пзбpать чЛeпа прав.пeния тс}к (Maксимa) Унtrка и.Л.

3,5, Bьrбopьr .rленa пpaвлeния

l.C)к (МaксиNiа) китaйropa М,Б,
(зa)
Гoлoсовали:
' 61,l774] %. (пpoтив) - 8,852065%, (вoздеpжалcя) - 5'38] ] 2з%'
ПprrняЛи pеurеl|пe: избрa'гЬ члена прaвл€ния Tсж (I{:rксяrrta' кIrтайгоpa пI.Б.

],6, BЬ|бoрЬl чЛеIla пpаBлrния

з

'7' BьIбopьI ЧJleнa правjleHия

Tсж (Maксимa'

LIссевpя

с,А'

9,l9] 192%' (вoздеpжaпcя> - 6.686l28%,
Пpивялl perшсние: пзбpать чЛена пpдвлсIr я Tс)к (Mахсtllttа) Ilrсевpя с.A.
Гoлocoвaпиl

<зa> - 59,53З279%, <пpoтив> -

4.

вЬlбopьI prBизиoннoй кoN!иcсии сpoкoм нa двa гoдa в оotJTaве: I{oтяlroва Л'в', БaдуЛинa I{'B,
i.оJloоoBа'пи: (зa) - 70,6з6448%' (прoтив) . 1'74012,7у0' <\Boз]\epn<a'1оя) . з,608з8з%'

Пpппяли рeшeнпe: пзбpатЬ peвизиoнtlую кoмпссию срoкoм нa двa гoдa в составе: I{oтяшoва
Л.B.. БадvЛrпlа

5,

6'
7,

к.B.

Утвеpдить oтчет пo спfете зa 2016Ioд
Гoлoсo вали: (За) . 61

<лpoтЦB, - 4
\|BoзДepJкaлся ) . 9,7892з 8%.
'972191уo,
Ilрrrtlяли рrшeнпe: yтвердпть oтчет пo сПtете за 2016 гoд.
'2229290А,

УтвеpдитЬ оrvету нa 2017 гoд
Гoлocoвали| ((зa) - 6з,526з66%, (npoтив) - 5,lз7454%' (вoздeр,калcя) -,7,з211з8уo,
ПPnнялп Pешенпе: yтвeрдпть oтчeт пo сDteте за 2017 гoд.
УтвердитЬ стaвку на содеp'(aние и prMol{т
):и oIo ||е)tиloI o гo\{ешения'

B

p.rзIleрe 27,з7 зa кв.N1' oбш{eй плoцади

<зa'' 6з,95614219%, <пpoтивll. 10,з9912%. Goздep)кaлcя> - |'629698%.
припяЛп решеппe: yтвердttтЬ ставку rra сoдер,rraяяе и pеlvtoнт в разMepe 27,37 За кв.}t. oбnrcй
Гoло.эoBaпи:

пЛorцаrtn ?кr'Лoгo/нeяпЛoго пoмеrцeriия.

8.

oпpeделить Nlеотo хрaнения пpoтoкoЛa в oф. 2, кoрп. 2. дoNt 12' yл, герМaна Лoпатина,
ГoЛoсoвeпи: (зa' - 75,2з67290А, <nPo.||LB'' .0%, (вoздсp)кался) - 0,7Zl8229%.
ПPIiн'l.!tr Рeшепие: oпрeДелять ivreстo хрaIIeяяя пpoтoкoла в oф. 2' кoрп.2! дo]u 12' yл.
ГеDlrraна лoпатинд.

ч,reнЬl счетнoй кoмиссии|
иriевa Еl,К),/

хачев Il,M,/

ПреДседаjель правления Тс)к .Макси\la

,

/Брtохачев

tl'М,/

